
СИМВОЛ ВОЗДУШНОЙ 
ГАВАНИ

Сентябрь 1981 года. В культурной 
жизни Сургута большое событие – 
наконец-то завершена установка моза-
ичного панно, доставленного в город 
на массивных двухтонных плитах гру-
зовым самолётом из Москвы. У аэро-
порта состоялся митинг, посвящённый 
окончанию работы художников над 
масштабной экспозицией, габариты 
которой 7 на 10 метров. При напря-
жённом внимании горожан полотно, 
закрывавшее мозаичное панно, спало, 
и взорам открылась прекрасная «Сур-
гутская Мадонна», встречающая посе-
тителей аэровокзала и поныне. 

Со словом к присутствующим об-
ратился Леонид Полищук – художник, 
создавший мозаику совместно со своей 
супругой. Он выразил большую благо-

дарность сургутянам за понимание и 
помощь в трудной работе над вопло-
щением замысла. Леонид Григорьевич 
пообещал, что Сургут получит и другие 
памятники, а также раскрыл авторский 
замысел «Мадонны». 

«Во все времена, – говорил он, – го-
рода приглашали мастеров. Смысл ра-
боты художников-монументалистов 
состоит в том, чтобы передать, 
сфокусировать в своей работе мечты, 
чаяния тысяч, миллионов людей. Для 
художника нет награды выше, если 
эта цель удалась. Как и всякое произ-
ведение искусства, наша вещь тоже 
имеет множество прочтений. Но 
главная мысль, на мой взгляд, всё же 
о том, что человеческая жизнь уни-
кальна, драгоценна. Обещаем создать 
ещё произведения неповторимые, до-
стойные удивительных людей этого 
края».

Сотрудничество северного го-
рода с дуэтом известных художни-
ков-монументалистов началось в 
1979 году, когда горисполком Сур-
гута составил заказ на оформле-
ние фасада нового аэропорта. Лео-
нид Полищук лично посетил Сур-
гут 12 июля 1980 года. Он пробыл 
на площади у аэровокзала целый 
день – общался с людьми, изучал 
архитектурный облик воздушно-
го порта – в общем, впитывал на-
строение. Наконец, уже под глу-
бокий вечер художник понял, что 
должно быть на фасаде воздушной 
гавани, и вернулся в Москву, что-
бы тут же взяться за работу. Вско-
ре проект мозаичной картины 
«Мадонна с младенцем» был го-
тов, и после споров (некоторых не 
устраивал религиозный подтекст 
будущего панно) его утвердили на 
культурном совете Сургута.

КУБ ИМЕНИ ГУБКИНА
Полищук и Щербинина до 1987 года 

трудились над следующим памятни-
ком, который они посвятили первоот-
крывателям тюменской нефти и акаде-
мику Ивану Губкину, который научно 
обосновал наличие чёрного золота в 
Западной Сибири. Монумент воздвиг-
ли напротив главного здания Сургут-
нефтегаза, в сохранившемся зелёном 
массиве – сейчас на том месте разбит 
сквер «Молодёжный».  

Скульптура представляла собой 
массивный чёрный куб размером 3 на 3 
метра с профилем академика, выложен-
ным мозаикой. Памятник вызвал вол-
ну непонимания и даже возмущения 
среди горожан. Людей смущало лицо 
Ивана Михайловича Губкина, застыв-
шего в момент озарения – он догадал-
ся, что в Западной Сибири есть нефть. 
Его поражённый взгляд, мрачный, но 
энергичный, одних приковывал, дру-
гих отталкивал и никого не оставлял 
равнодушным. Помимо этого, мало кто 
понял замысел надписи на другой сто-
роне куба: «Академику Губкину». Текст, 
написанный размашистыми буквами, 
шёл с переносами на новые строки и 
читался так: «Акаде—мику Губки—ну». 
Старожилы до сих пор шутят, что мо-
нумент был посвящён «Мике Губке». 
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«Мадонна» 
Великолепное мозаичное панно 

«Сургутская Мадонна» на фасаде аэропорта – 
один из символов нашего города. 

Его авторы, московские художники-
монументалисты Леонид Полищук

и Светлана Щербинина, хотели подарить 
Сургуту ещё два памятника, посвящённые 

покорителям Тюменского Севера и солдатам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. «Сургутские ведомости» рассказывают, 
почему это не случилось и как так вышло.

Справка СВ:Справка СВ: 

Леонид Полищук и Светлана Щербинина
Советские и российские художники-монумента-
листы. Супруги, все свои работы они выполняли 
вместе. Авторы самого большого в Европе (более 
двух тысяч квадратных метров) мозаичного панно 
«Исцеление человека», которое опоясывает фасад 
2 го Московского медицинского института им Пи2-го Московского медицинского института им. Пи-
рогова. Многие мозаичные панно, витражи и ро-
списи, созданные этим дуэтом во многих городах 
бывшего СССР, признаны объектами культурного 
наследия регионального значения. Их произведе-
ния хранятся в Третьяковской галерее, Театральном 
музее Санкт-Петербурга, Музее Русского Искусства 
в Миннеаполисе (США), занимают видное место в 
частных коллекциях.


